
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№1—2(23—24) июнь 2016 г. 18 сентября —
выборы депутатов 
Государственной

думы
Федерального

собрания
Российской
Федерации

25 июня 2016 года в Подмосковье состоялся
XVI (внеочередной) съезд КПРФ. В его работе
приняли участие 250 делегатов и более 400 гос�
тей из всех регионов России. Среди пригла�
шённых — ветераны партии, депутаты Государ�
ственной думы, руководители исполнитель�
ных и законодательных органов власти субъек�
тов Российской Федерации, представители Ле�
нинского комсомола и других общественных
объединений, деятели науки и культуры. 

Заседание открылось исполнением Гимна
СССР. Съезд избрал президиум в составе 24 че�
ловек. Вместе с руководителями КПРФ в него
вошли губернаторы Иркутской и Орловской
областей С.Г.Левченко и В.В.Потомский, депу�
таты Государственной думы Ж.И.Алфёров,
В.П.Комоедов, Т.В.Плетнёва, П.В.Романов,
С.Е.Савицкая, Н.М.Харитонов, заместитель
председателя Московской городской думы
Н.Н.Губенко, руководители народных пред�
приятий П.Н.Грудинин и И.И.Казанков, пред�
седатель движения «В поддержку армии, обо�
ронной промышленности и военной науки»
В.И.Соболев, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
В.П.Исаков, представитель независимого
профсоюза работников АО «Кировский завод»
С.М.Пантелеев и другие товарищи.

В начале заседания Председатель Централь�
ного Комитета Г.А.Зюганов вручил партийные
билеты товарищам, пополнившим ряды
КПРФ. Как отметил лидер партии, за послед�
ние пять месяцев в Компартию вступили свы�
ше 8 тысяч человек. 

Доклад «К народной власти — вместе с
КПРФ!» сделал Г.А.Зюганов. Он дал характе�
ристику текущей социально�экономической и
общественно�политической ситуации, пред�
ставил основные положения Предвыборной
программы КПРФ, сформулировал задачи,
стоящие перед коммунистами в ходе выборов.

В прениях по докладу выступили: Ж.И.Ал9
феров (г. Санкт�Петербург), С.Е.Савицкая (г.

Москва), С.Г.Левченко (Иркутская обл.), Захар
Прилепин (Нижегородская обл.), А.А.Кравец
(Омская обл.), Л.И.Калашников (Самарская
обл.), О.Н.Смолин (г. Москва), М.Н.Прусакова
(Алтайский край), Н.М.Харитонов (г. Москва).

От имени Мандатной комиссии выступил
член ЦК, второй секретарь Московского обко�
ма КПРФ К.Н.Черемисов. Он отметил, что в
число делегатов съезда вошли: Герой Социалис�
тического Труда, 160 лауреатов государственных
наград СССР, два академика РАН, 17 докторов и
40 кандидатов наук, два губернатора, член Со�
вета Федерации, 61 депутат Государственной ду�
мы, 92 представителя региональных законода�
тельных органов, два народных артиста России.
Полномочия всех делегатов были признаны. 

В ходе работы съезда рассмотрено четырнад�
цать вопросов, связанных с предстоящими пар�
ламентскими выборами. Документы съезда от
имени Редакционной комиссии представили за�
меститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков
и секретарь ЦК В.Г.Соловьев. Принято решение
об участии политической партии «КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ» в выборах депутатов Государствен�
ной думы ФС РФ седьмого созыва. Утверждена
Предвыборная программа партии.

Выдвинуты кандидаты в депутаты Государ�
ственной думы ФС РФ и по федеральному
списку, и по одномандатным избирательным
округам. По поручению Центрального Коми�
тета перечень фамилий представил член Пре�
зидиума, секретарь ЦК Ю.В.Афонин. По ито�
гам тайного голосования списки кандидатов
были утверждены.

Среди принятых съездом решений: утверж�
дение наименования политической партии,
создание избирательного фонда, назначение
уполномоченных лиц. Ряд полномочий в рам�
ках участия в выборах съезд делегировал Пре�
зидиуму ЦК КПРФ и региональным партий�
ным отделениям.

Информационное сообщение 
о работе XVI (внеочередного)

съезда КПРФ

Программа КПРФ — 
программа возрождения

На выборы92016 КПРФ идёт с Программой эконо9
мического и духовного возрождения России. Сегодня
мы предлагаем стране наши подходы и принципы, что9
бы завтра они стали законами государства, делами
Правительства народного доверия и национальных ин9
тересов. Десять пунктов нашей программы — это но9
вый образ будущего нашей Родины.

1. Народ — хозяин страны.
Богатства России должны служить народу, а не

кучке олигархов. Мы — за национализацию нефтя�
ной и газовой отраслей. Одна только эта мера позво�
лит увеличить доходы казны более чем на 3 триллио�
на рублей.

Национализация ключевых банков, электроэнер�
гетики, железных дорог, систем связи, предприятий
ВПК позволит создать мощный государственный
сектор экономики. Это снизит зависимость России
от иностранного капитала. Сегодня доля зарубеж�
ных компаний в металлургическом производстве,
железнодорожном и энергетическом машинострое�
нии уже превышает 75 процентов. Рост иностранно�
го капитала в экономике сохраняется, несмотря на
санкции. По сути это колониальная зависимость.

Национализация придаст плановый характер раз�
витию страны, расширит её конкурентные возмож�
ности в мире. Закон «О стратегическом планирова�
нии» по инициативе КПРФ уже принят. Но это толь�
ко первый шаг. Чтобы экономика работала устойчи�
во и эффективно, нормой жизни должно стать так�
тическое и стратегическое планирование. Для этого
должен быть создан соответствующий государствен�
ный орган.

2. Экономически суверенная Россия.
Сегодня финансовая система России жёстко связа�

на с центрами мирового капитализма. Реальная неза�
висимость страны отсутствует. Пора восстановить
наш экономический суверенитет, защититься от дик�
тата доллара. Центральный банк России нужно выве�
сти из�под влияния Федеральной резервной системы
США. Он обязан служить делу развития отечествен�
ной экономики и социальной сферы. Контроль госу�
дарства над банковской системой и валютными опе�
рациями позволит остановить дикий отток капитала
за границу. В последние годы он превратился в инст�
румент разорения России и ограбления граждан. За 10
лет страна потеряла почти 40 триллионов рублей —
три годовых бюджета.

Мы готовы решить вопрос о выходе России из
ВТО. За четыре года нахождения в её составе бюджет
страны обескровили на 800 миллиардов рублей. Ко�
свенные потери оцениваются в 4 триллиона. России
такая обуза не нужна.

Новая власть укрепит экономический суверени�
тет страны и посредством развития малого и сред�
него бизнеса, передовых форм хозяйствования.
Наш антикризисный план гарантирует всемерную
поддержку народных и коллективных предприя�
тий. Даже в нынешних условиях они демонстриру�
ют высокую эффективность и расширяют меры
социальной защиты работников. Их пример опро�
вергает либеральный миф о преимуществах част�
ной собственности на средства производства с её
эксплуатацией наёмного труда.

3. Индустрия. Наука. Технологии.
Хватит болтовни про импортозамещение. Для на�

шей страны стыдно занимать 95�е место по уровню
развития экономики. Стыдно иметь 16 процентов
обрабатывающей промышленности в структуре
ВВП. Её долю предстоит поднять до 70—80 процен�
тов. В той же Германии эта доля — 83 процента.

России нужна мощная современная промышлен�
ность на основе новейших открытий и высоких тех�

нологий. Её важнейшими отраслями должны стать:
микроэлектроника, робототехника, станкостроение.
Только тогда мы выживем в мире, где заправляют
хищники�глобалисты. Настойчивость КПРФ позво�
лила принять закон «О промышленной политике».
Нужно, чтобы он по�настоящему заработал.

Индустриализацию XXI века не провести без воз�
рождения науки. Погром в Российской академии на�
ук стал преступлением против будущего страны. Гу�
бительные псевдореформы пора прекратить. Фи�
нансирование исследований отечественных учёных
предстоит увеличить в разы. Удельный вес организа�
ций, осуществлявших инновационные разработки,
нужно поднять с сегодняшних 10 до 30 процентов.
Это будут вложения в завтрашний день.

4. Развитое село — благополучная и сытая Рос9
сия.

Земля России способна прокормить своё населе�
ние и ещё 500 миллионов человек отборными про�
дуктами. Но половина продовольствия завозится се�
годня из�за границы, зачастую плохого качества. Че�
го только стоит пальмовое масло, акциз на ввоз кото�
рого отказалось вводить министерство финансов.
Тем временем треть российской пашни заросла бурь�
яном. В глубоком кризисе многие аграрные отрасли.

Ситуация с продовольствием угрожает националь�
ной безопасности. Пора повернуть государство лицом
к селу. Россия станет сытой и здоровой, если возро�
дить в деревне крупное сельхозпроизводство и соци�
альную инфраструктуру, восстановить семеноводство
и племенное животноводство, разорвать паучьи сети
перекупщиков, закрывающих для крестьян доступ к
рынкам.

Всё это осуществимо, если соблюдать два усло�
вия. Во�первых, направлять на поддержку агро�
прома не менее 10 процентов бюджетных расхо�
дов. Во�вторых, активно поддерживать фермеров
и крестьянские подворья, делать ставку на круп�
ные коллективные хозяйства и кооперацию. Дав�
но доказано, что такие предприятия более устой�
чивы. Они гораздо лучше адаптируются к измене�
ниям на продовольственном рынке.

КПРФ готова принять новые Земельный, Лесной,
Водный кодексы. Мы предлагаем комплекс мер по
улучшению экологической ситуации.

5. Кредитные ресурсы — на возрождение страны.
Жалобы правительства на отсутствие денег — при�

митивная ложь. Золотовалютные резервы, средства
Фонда национального благосостояния и Резервного
фонда — это 33 триллиона рублей. Уже долгие годы
Россия кредитует своих зарубежных соперников,
кормит Техас и Канзас. Пора использовать эти сред�
ства для собственного развития.

Сегодня Россия находится на 48�м месте по состо�
янию транспортной инфраструктуры. По качеству
воздушных и водных перевозок мы на 87�м и 82�м
месте соответственно. Для нашей большой страны
это беда. Вот куда нужны инвестиции!

Необходимо срочно поддержать регионы. Из 85
регионов только 10 — доноры. Остальные опутаны
долгами. Суммарный дефицит их бюджетов — около
2,5 триллиона рублей. У 55 субъектов Федерации
госдолг превышает половину утверждённых дохо�
дов. Выполнять социальные обязательства они не в
состоянии. Мы обязаны помочь регионам уверенно
смотреть в будущее и развиваться. КПРФ — за заме�
ну коммерческих кредитов дотациями и субвенция�
ми из федерального бюджета.

6. Контроль над ценами и тарифами — ускорен9
ное развитие. 

В прошлом году цены на продовольственные то�
вары подскочили более чем на 20 процентов. Ре�
альные доходы населения при этом резко снизи�
лись. По уровню жизни Россия откатилась на 91�е
место в мире. Наши соседи по рейтингу — Лаос и

Гватемала. Так жить нельзя! Так управлять эконо�
микой — преступно! 

Государство обязано контролировать цены на то�
вары первой необходимости, топливо и лекарства.
Расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 10
процентов дохода семьи.

Правительство обязано регулировать тарифы на
электроэнергию, топливо и транспортные пере�
возки. Таковы важнейшие факторы экономичес�
кого развития и социального благополучия граж�
дан страны.

7. Налоги: справедливость и эффективность.
В России создана уродливая система налогообло�

жения. Она обслуживает толстосумов и вороватых
чиновников. Мы предлагаем постепенно ликвиди�
ровать НДС. Он приводит к удорожанию отечест�
венной продукции, лишает её конкурентоспособно�
сти и провоцирует инфляцию. Не случайно такого
налога не было в СССР и нет в США.

За последние годы в разы выросли налог на иму�
щество и земельный налог с кадастровой стоимости,
внедряется пресловутая система «Платон». Они
больно бьют по гражданам, малому бизнесу и сель�
скому хозяйству. Эти поборы следует немедленно от�
менить. 

Да, упразднённые налоги — потери для бюдже�
та. Но их есть чем компенсировать. Стране нужен
прогрессивный налог на доходы физических лиц.
Он эффективно работает в США и Китае, в Герма�
нии и во Франции, во многих странах мира. Бога�
теям в России давно пора раскошелиться. Подо�
ходный налог для бедных мы готовы снизить, для
самых обездоленных — отменить. Эти решения не
только справедливы, но и добавят в бюджет стра�
ны 4 триллиона рублей.

Особая сфера — производство и реализация
спиртсодержащей продукции. Государственная
монополия здесь просто необходима. В бюджет
страны она дополнительно даст больше трёх трил�
лионов рублей, а тысячи граждан защитит от от�
равления. В целом у страны появится бюджет раз�
вития, а не выживания.

8. Люди — главная ценность державы.
Власть цинично нарушает Конституцию, по ко�

торой Россия — социальное государство. Факти�
чески по стране прошел крайне опасный раскол.
Десять процентов населения захватили почти 90
процентов национального богатства. Чем это оп�
лачено? Тем, что одни жируют, а большинство
граждан едва сводит концы с концами. Идёт на�
ступление на их трудовые и пенсионные права, на
образование и охрану здоровья.

Народно�патриотические силы восстановят
справедливость. Мы прекратим разрушительную
«оптимизацию» социальной сферы. Вновь зарабо�
тает система дошкольного воспитания. Будут га�
рантированы доступность и высокое качество
среднего и высшего образования. Мы возродим
систему профтехобразования, вернём престиж
техническим и педагогическим вузам. 

Незамедлительно будет принят закон о «детях
войны». Люди, лишённые Гитлером детства, имеют
полное право на особый статус, дополнительные вы�
платы, бесплатный проезд в городском и пригород�
ном транспорте, ежегодную диспансеризацию.

В богатой, большой и холодной стране право на
жильё — это право на нормальную жизнь. Государст�
во обязано отвечать за строительство социального
жилья и состояние бытовой инфраструктуры. Дикие
поборы с населения за капитальный ремонт жилья и
общедомовые нужды будут отменены.

Власть обязана повысить уровень жизни в стране.
КПРФ предлагает законодательно запретить приня�
тие решений, усугубляющих социальное неравенст�
во. По 7 процентов от ВВП пойдёт на науку, образо�

вание и здравоохранение. Мы гарантируем молодё�
жи первое рабочее место и другие формы поддерж�
ки. Особое внимание � детям и матерям, инвалидам
и старикам. Необходимый пакет законов у нас готов.

9. Сильная страна — безопасная жизнь.
На прошлых парламентских выборах КПРФ на�

стаивала на проведении новой внешней политики.
Сегодня многое сделано в этом направлении. Но
всё крепче кольцо военных баз НАТО вокруг Рос�
сии, всё жёстче санкции и преследование наших
соотечественников.

Мы требовали крепить обороноспособность стра�
ны и прекратить сердюковский погром в армии.
Власть сделала ряд выводов, но взяла под защиту ми�
нистра�разрушителя.

Мы ратовали за ускоренное сближение России,
Белоруссии, Украины и Казахстана. С января 2015
года заработал Евразийский экономический союз.
Но упущения российских властей помогли банде�
ровщине воцариться в Киеве.

России необходимо авторитетное, профессио�
нальное Правительство народного доверия, которое
укрепит национальную безопасность, упрочит пози�
ции страны на мировой арене, гарантирует её сувере�
нитет. Боеготовность Вооружённых Сил и авторитет
военной службы должны быть существенно повы�
шены. Особое внимание — информационно�техно�
логической безопасности. Необходимо всемерно
способствовать сближению братских народов СССР,
расширять культурные программы и защищать на�
ших соотечественников за рубежом.

Государство обязано служить людям. Важно повы�
сить эффективность управления: поддержать само�
организацию народа, усилить контроль над деятель�
ностью чиновников, включить механизм отзыва де�
путатов, нарушающих предвыборные обещания.
Должна действовать выборность судей, членов Сове�
та Федерации и глав местного самоуправления.

Коррупция и преступность — угроза для безопас�
ности страны и её граждан. КПРФ — за решитель�
ные меры по их подавлению. Виновные в крупных
экономических преступлениях должны не только
сидеть в тюрьме, но и отвечать своим имуществом.

10. Страна высокой культуры.
Многонациональная культура народов России

— фундамент её духовного возрождения, её гор�
дость и историческое достояние. Подлинно народ�
ная власть не позволит выжигать души людей ан�
тисоветизмом, национализмом и русофобией. Она
защитит граждан от безнравственности, пошлости
и цинизма.

Нужно создать условия, когда сохранять и умно�
жать культурные достижения смогут все: писатели и
композиторы, кинематограф, высшие учебные заве�
дения и государственные СМИ. Власть обязана ок�
ружить заботой музеи, театры, картинные галереи,
филармонии, дома культуры, библиотеки и архивы.
Мы всё сделаем, чтобы российская глубинка пере�
стала быть культурным гетто. Духовно�нравственное
здоровье нации должно сочетаться с её физическим
развитием. Особое внимание — детско�юношескому
творчеству, физкультуре и спорту. Всемерную под�
держку — талантам России.

Таковы десять главных опор нашего плана воз9
рождения России. У программы КПРФ — четыре
ключевых преимущества:

1. Она отвечает интересам народных масс и га�
рантирует рост социальной справедливости.

2. Она выводит Россию из кризиса и обеспечи�
вает её независимость.

3. Она абсолютно реалистична и показывает ис�
точники финансирования.

4. Её можно быстро воплотить в жизнь, по�
скольку необходимый массив законопроектов на�
ми уже разработан.

Если сейчас собраться с силами, 
то очень многое можно изменить

Калужская об�
ласть — регион�
лидер, и жизнь в
нём, казалось бы,
должна быть до�
стойной. Однако
это не так. Сред�
няя заработная
плата в области
выше, чем в дру�
гих регионах. Но
среди калужан на�
блюдается ужа�
сающее социаль�
ное расслоение.
Основная масса
населения имеет
очень скромные
доходы. При этом
цены на товары
первой необходи�
мости в Калуге и
области очень вы�
сокие.

Поэтому жизнь в нынешней Калужской области для боль�
шинства населения — это борьба за выживание. И дело не
только в кризисе. Власть не может решить массу накопив�
шихся проблем. Это и вопросы обнищания населения, и
транспортные проблемы, и проблемы инфраструктуры. Од�
нако приоритетным для власти остаётся не решение социаль�
ных вопросов, а создание новых бизнес�проектов. Бесконеч�
но перекладываются плитка и асфальт на улицах, впереди ре�
ализация нового грандиозного проекта по строительству Дис�
нейленда. 

Серьёзные проблемы в сфере здравоохранения. Нелегко
малому и среднему бизнесу, хотя его давно пора из «дойной
коровы» превратить в один из локомотивов экономического
роста. ЖКХ — это вообще сфера социального конфликта. Та�
рифы растут, качество услуг — нет.

Можно и дальше продолжать список проблем, с которыми
сталкиваются жители области.

Власть полностью лишена какого�либо народного контро�
ля и потому коррумпирована и непрофессиональна. Главная
её задача — не управлять городом или страной в интересах
людей, а защищать богатых, открывать бюджетные краны
олигархам. Отсюда — застой и кризис. Отсюда — социальная
апатия, чувство бессилия у наших избирателей. 

Вот она, наша главная проблема. Она может быть разрешена
на ближайших выборах депутатов Госдумы — если калужане мо�
билизуются, придут на участки, проголосуют.

Если собраться с силами, то очень многое можно изменить.
Не дожидаясь второго пришествия, а именно здесь и сейчас, в
этом году.

Явка, голосование в пользу реально народных сил, защита
итогов выборов — вот составляющие успеха, от которых зави�
сит возможность перемен — и в России, и в Калуге.

Марина КОСТИНА, 
первый секретарь  Калужского горкома КПРФ, 

депутат Законодательного Собрания 
Калужской области.

Решением XVI (внеочередного) съезда
КПРФ кандидатами в депутаты

Государственной думы Федерального
собрания Российской федерации выдвинуты:
— по одномандатному округу №99 
ЯШКИН Николай Иванович

В округ входят: Московский и Октябрьский районы г.Ка9
луги, Барятинский, Боровский, Дзержинский, Износковский,
Кировский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Медын9
ский, Мосальский, Спас9Деменский, Юхновский районы.

— по одномандатному округу №100 
КОСТИНА Марина Васильевна

В округ входят: Ленинский район г.Калуги, г.Обнинск, Ба9
бынинский, Думиничский, Жиздринский, Жуковский, Ко9
зельский, Людиновский, Мещовский, Перемышльский, Су9
хиничский, Тарусский, Уляновский, Ферзиковский, Хвасто9
вичский районы.

К народной власти — вместе с КПРФ!
Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВА 

на XVI (внеочередном) съезде партии
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Практика лишения полити�
ческих противников средств к
существованию является при�
ёмом нынешней власти.
Ю.И.Мухину запрещено вы�
ходить из дома. Не в пример
всем известной Евгении Васи�
льевой, которая, находясь под
арестом, жила в роскоши. Ра�
ботать он не может. Человек
остался без средств к сущест�
вованию.

Мухин Юрий Игнатьевич —
публицист, общественный дея�
тель, бывший редактор оппози�
ционных газет «Дуэль» и «К ба�
рьеру», автор многих книг и
статей, характеризуется исклю�

чительно с положительной сто�
роны, честный, бескорыстный
человек, патриот, искренне лю�
бящий наше Отечество. К тому
же, он является пожилым чело�
веком, инвалидом 3 группы.

Произошедшее выходит за
рамки порядочности. 

Жители г.Жукова Калуж�
ской области на приеме у де�
путата М.В.Костиной возму�
щались и требовали прекра�
тить издевательства над патри�
отом. Калужские коммунисты
поддерживают эту позицию.

Пресс�служба Калужского 
горкома КПРФ.

Прекратите 
издевательства

У известного публициста, последовательного
защитника социализма и критика сложившегося
уродливого олигархического капитализма Юрия Иг�
натьевича Мухина с 28.04.2016 г. арестовали пен�
сию по ФЗ�115 «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным пу�
тём и финансированию терроризма». Ранее
28.06.2015 г. он был надуманно обвинён в создании
«экстремистского сообщества» и помещён под до�
машний арест. Сумма выплаты — 42 млн. руб.

К каким только уловкам она
не прибегает! Сознательно всё
запутывается. Поясню на част�
ном примере. Речь пойдёт о му�
соре. Всем же хочется жить в чи�
стом и уютном городе или по�
сёлке. 

С 2016 года в стране вводится
новая коммунальная услуга —
сбор и транспортировка твёр�
дых коммунальных отходов. Эта
услуга не будет входить в содер�
жание общих расходов собст�
венников помещений много�
квартирных домов (МКД). Жи�
тели некоторых регионов уже
получили платёжки, в которых
отдельной строкой указано:
сбор и вывоз твёрдых комму�
нальных отходов.

В Калужской области введе�
ние новой услуги предполагает�
ся с 1 января 2017 года. Отложе�
на и оплата, которую собствен�
ники жилья будут производить
региональному оператору за
твёрдые коммунальные отходы.

Администрация Муници�
пального образования «Думи�
ничский район» своим поста�
новлением № 44 от 5 февраля
2016 г. установила тарифы на
сбор, вывоз и транспортировку
твёрдых коммунальных отходов
для МУП «Благоустройство».
Вывозить отходы предполагают
в Сухиничский мусоропераба�
тывающий завод (ООО «Фо�
рум», зарегистрированное в пос.
Бабынино). Согласно Уставу
района и законодательству о ме�
стном самоуправлении, уста�
новление тарифов на услуги му�
ниципальных предприятий вхо�
дит в исключительную компе�
тенцию районных представи�
тельных органов.

Спохватившись, что у МУП
«Благоустройство» нет лицен�
зии на перевозку отходов, в
конце февраля работу с бытовы�
ми отходами навязывают управ�
ляющей компании ООО «УК�
Думиничи». Как это понимать?
У «УК�Думиничи» также нет
лицензии, а по закону о мест�
ном самоуправлении сбором и
вывозом твёрдых бытовых отхо�
дов должно заниматься МУП
«Благоустройство». Видимо, ко�
му�то выгодно иное решение. 

10 марта в администрации
Думиничского района предста�
витель ООО «Форум» оглашает
тарифы на свои услуги, а имен�
но: 3 руб. 30 коп. с 1 кв. м квар�
тиры в многоквартирном доме
(МКД), 81 руб. с человека в ча�
стном доме. Руководством рай�
она указано представителям уп�
равляющей компании и МУП
«Благоустройство» быстрее ре�
шить вопрос о заключении до�
говоров с ООО «Форум». 

Жители пос. Думиничи чув�
ствуют неопределённость, ко�
торая вызывает тревогу. По во�
просу твёрдых коммунальных
отходов (бытовых отходов) они
обращаются с коллективным
письмом в Минстрой РФ, про�
сят разъяснений. 29 марта на
собрании жителей пос. Думи�
ничи были зачитаны выдержки
из ответа министерства, в част�
ности о том, что до заключения
соглашения между руководст�
вом области и региональным
оператором об обращении с
твёрдыми коммунальными от�
ходами (ТКО) «применяются
положения действующего за�
конодательства о включении
услуги по сбору и вывозу ТКО в
состав содержания общего
имущества собственников по�
мещений в МКД». На подня�
тый вопрос о законности дей�
ствий по взиманию денег с на�
селения ООО «Форум» пред�
ставитель муниципалитета от�
вета не дал, лишь огласил ука�
занные выше тарифы.

Ещё ранее, 14 марта, по во�
просу заключения договора
между ООО «Форум» и «УК�
Думиничи» жителями было
написано письмо в управляю�
щую компанию об обязатель�
ности проведении общих со�
браний с собственниками
многоквартирных домов по
предлагаемым услугам ООО
«Форум». В мае этого года с
квитанцией на оплату от ООО
«УК�Думиничи» пришло опо�
вещение о том, что админист�
рацией Думиничского района
принято решение о передаче
полномочий по сбору и утили�
зации твёрдых бытовых отхо�
дов ООО «Форум» с 1 июля
2016 года. Но согласно зако�
нодательству администрация
не может принимать такие 
решения. 

Жителям многоквартирных
домов предложено заключать
договор с ООО «Форум» (в г. Су�
хиничи) через «УК�Думиничи».
Районное Собрание представи�
телей на все эти действия не об�
ращает внимания. 

Как же так получается, ООО
«УК�Думиничи» увеличивает
оплату с населения всего на 1
руб. 80 коп., а расчёты придётся
производить с ООО «Форум» по
3 руб. 30 коп. С кого будут брать
дополнительные деньги? Ис�
точник один: жители много�
квартирных домов. Но, видимо,
это ещё не всё. Компания, ока�
завшись в кабальных отноше�
ниях с ООО «Форум», может
обанкротиться. Возможны ещё
поборы. Кроме того, надо будет
платить ООО «Форум» и за не�
плательщиков, а их число рас�
тёт, поскольку жизненный уро�
вень снижается. 

11 апреля 2016 года жители
направили письмо в админист�
рацию Думиничского района.
Ответ был получен 10 мая 2016
года. В ответе все проблемы с
бытовыми отходами списывают
на управляющую компанию.
Договорная работа по управле�
нию многоквартирными дома�
ми ООО «УК�Думиничи» яко�
бы проводилась в первом квар�
тале текущего года по действую�
щему законодательству.

Постановлением админист�
рации Думиничского района
от 19 мая 2016 года «О сборе и
транспортировке ТКО» реко�
мендовано всем собственни�
кам твёрдых коммунальных
отходов принять меры по за�
ключению договоров по обра�
щению с ТКО. Как это будет
выглядеть на практике? Ска�
зать сложно. 

Кроме того, работа по полу�
чении лицензии на деятель�
ность полигона твёрдых быто�
вых отходов, проводимая в
2014—2015 годах прежним гла�
вой администрации, была свёр�
нута. Как теперь поступать?
Внятного ответа жителям нет!

Понятно, что проблема с от�
ходами сложная, её решение
требует больших капитальных
вложений. Но, кроме всего про�
чего, тут ещё полная неразбери�
ха. Мы знакомы с действиями
частных организаций в системе
водоснабжения, вероятность
повторения разного рода нега�
тива возможна и с бытовыми
отходами.

Формальное отношение к де�
лу лишь усугубляет проблему с
отходами. Считаем, что надо
срочно принять меры к установ�
лению законного порядка в от�
ношении обращения с твёрды�
ми бытовыми отходами. 

Виктор ЗАБЕЛКИН 
и Алла ЛЫСЕНКО,

члены общественного Совета
пос. Думиничи.

ЖКХ — 
Живи 

Как Хочешь
Такие плакаты можно встретить на акциях

протеста по всей стране. Они выражают суть
проводимой в стране «реформы» ЖКХ. Иначе
говоря, если в советское время люди в горо�
дах жильё бесплатно и плата за жильё была
мизерной, то нынешняя власть стремится пе�
реложить все расходы по жилищно�комму�
нальному хозяйству на самих граждан. Начну с проблем ЖКХ, по�

скольку они касаются всех. В
советское время жильё давали
бесплатно, уход за жилым
фондом входил в обязанности
государства. Плата за жильё
была небольшая, его содержа�
ние, в основном, лежало на
власти, предприятиях. В нача�
ле 90�х прошла приватизация
жилья. Страну трясло, многие
посчитали, что так будет вер�
нее сохранить свои квартиры.
Но тут же власти стали гово�
рить: если вы собственники
жилья, то надо переходить к
его содержанию на свои сред�
ства. Правда, тогда 16�я статья
федерального закона гласила,
что все квартиры, нуждающи�
еся в капремонте, будут отре�
монтированы за государст�
венный счёт. 

С того времени государство
ежегодно повышало тарифы
на услуги ЖКХ на 10—18%,
одновременно замалчивая про
обещанный капремонт. А ка�
лужане, исправно платя по га�
лопирующим тарифам, безро�
потно ждали, что к государст�
ву вернётся память. А затем
«единороссы» «продавили» за�
конопроект, изымающий из
принятого ранее закона 16�ю
статью. Она якобы мешает
воспитать ответственных соб�
ственников жилья.

Теперь же в Законодатель�
ном Собрании Калужской об�
ласти голосами «Единой Рос�
сии» отклонена инициатива
КПРФ о введении моратория
на уплату взносов на капиталь�
ный ремонт. 

Депутаты�коммунисты Го�
сударственной Думы обрати�
лись с жалобой в Конституци�
онный Суд на несоответствие
положений закона «О капре�
монте» Конституции России.
Вопреки распространяемой
различными СМИ информа�
ции о том, что Конституцион�
ный Суд не удовлетворил жа�
лобу коммунистов, сообщаю,
что практически все цели ав�
торов жалобы по итогам её
рассмотрения были достигну�
ты. Главное, Конституцион�
ный Суд подтвердил, что обя�
занности государства по кап�
ремонту никто не отменял.

Постановление Конституци�
онного Суда гласит: «…за быв�
шим наймодателем сохранена
обязанность по производству
капремонта нуждавшихся в
нём домов.., федеральному за�
конодателю надлежит устано�
вить механизм исполнения
данной обязанности, согласо�
ванный с закреплённым в Жи�
лищном кодексе Российской
Федерации порядком проведе�
ния капитального ремонта об�
щего имущества в многоквар�
тирных домах». 

В сфере пристального вни�
мания депутатов�коммунистов
и другие проблемы ЖКХ, ост�
рейшей из которых является
рост тарифов.

Неудержимый рост тари�
фов имеет множество при�
чин, однако важнейшими из
них является бесконтроль�
ность, а порой и откровен�
ное мошенничество. С насе�
ления собираются миллиар�
ды рублей, не обеспеченных
услугами.

Хаос в управлении жилищ�
но�коммунальным комплек�
сом осложняется критическим
износом инженерных сетей.

Депутаты�коммунисты пред�
лагают:

— Ввести мораторий на
взносы за проведение капи�
тального ремонта общего иму�
щества многоквартирных жи�
лых домов.

— Остановить рост тарифов
на коммунальные услуги в Ка�
лужской области в 2016 году.

— Поддержать проект феде�
рального закона «О внесении
изменений в Жилищный ко�
декс Российской Федерации»,
внесённый депутатами фрак�
ции КПРФ в Государственную
Думу, согласно которому:

— государство софинансиру�
ет расходы по капитальному
ремонту общего имущества в
многоквартирных жилых до�
мах в объёме не менее 85% со�
ответствующих расходов;

— капитальный ремонт
осуществляется на основе до�
говора, стороной которого

являются жители дома. Дого�
вор фиксирует конкретные
сроки и иные параметры про�
водимых работ, объёмы рас�
ходов на них. Жители дома
несут только расходы по ре�
монту в своём доме. Уплата
взноса осуществляется в те�

чение срока, необходимого
для сбора соответствующей
части средств (15%), но не
более пяти лет.

* * *
Остановлюсь ещё на одном

важном направлением в дея�
тельности депутатов. Это — ра�
бота с обращениями, заявле�
ниями и письмами граждан.
Большинство заявителей обра�
щается к депутатам как в по�
следнюю инстанцию после не�
однократных безуспешных по�
пыток найти решение своих
вопросов по месту жительства.
Веду приём граждан не только
в Калуге, но и городах и райо�
нах области. Пользуясь случа�
ем, сообщаю свой график при�
ёма жителей различных насе�
лённых пунктов области. 

Люди не от хорошей жизни
идут на приём к депутату. Ста�
раюсь помочь. Мною были на�
правлены сотни запросов, пи�
сем по заявлениям граждан в
прокуратуру, различные госу�
дарственные органы. Порой
это сочетается с участием в ра�
боте различных государствен�
ных и общественных структур.
Являюсь представителем За�
конодательного Собрания Ка�
лужской области в областной
комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав. Обращение родителей
маленьких детей со слабым
зрением, вопросы безопаснос�
ти образовательных учрежде�
ний, внесения законодатель�
ных инициатив по этим вопро�
сам рассматриваются и поло�
жительно решаются совместно
с комиссией.

Приведу ещё примеры. 16
мая 2016 года поступило обра�
щение жителей г. Калуги по
факту несчастного случая, про�
изошедшего с несовершенно�
летним 13.05.2016 г. в микро�
районе Байконур, на футболь�
ной коробке возле дома по

улице Звёздная, дом 18а. На�
правлены депутатские обраще�
ния с требованием провести
проверку по соответствию фут�
больной площадки нормам,
принятым Российской Феде�
рацией к данным сооружениям
и акты по приёмке футбольной
площадки.

Проведённой проверкой ус�
тановлен факт нарушения за�
конодательства при эксплуата�
ции МАУ «Калугаблагоустрой�
ство» спортивной площадки.
Установлено, что лица, ответ�
ственные за соблюдение про�

ектной, конструкторской и
технологической дисциплины,
правил техники безопасности
при проведении приёмки ра�
бот у ИП «Гаврилова Ю.Е.» не
выявили нарушения, допущен�
ные при монтаже ворот для
мини�футбола. Ответственное
лицо за содержание и техниче�

ское состояние детских, спор�
тивных и игровых площадок,
числящихся на балансе МАУ
«Калугаблагоустройство», на�
значено на основании приказа
лишь 18.05.2016 г. По данному
факту прокуратурой города
10.06.2016 г. внесено представ�

ление в адрес директора МАУ
«Калугаблагоустройство»,
представление находится на
рассмотрении. 

Кроме того, СУ по г. Калуге
СК РФ возбуждено уголовное
дело по ст. 293 УК РФ по факту
получения телесных поврежде�
ний несовершеннолетним.

Проведенной проверкой выяв�
лены детские игровые площад�
ки, которые не соответствуют
требованиям безопасности при
их эксплуатации.

Поступило обращение жите�
лей деревни Желыбино г. Калу�
ги по поводу установки знаков
дорожного движения на въезде
в деревню, знаков ограничения
скорости и необходимости дет�
ской спортивной площадки. В
Желыбино 250 домов, много
многодетных семей. 150 детей
живут постоянно, с весны ко�
личество детей удваивается, а
летом значительно возрастает,
но детской площадки в деревне
нет, дети играют на проезжей
дороге при въезде в деревню, а
на дороге нет знаков, ограни�
чивающих скорость водителей. 

Жители жалуются, что
жизнь детей, находящихся в
Желыбино, подвергается опас�
ности. Вот уже несколько лет
они просят установить в дерев�
не детскую площадку и на
въезде в деревню, у развилки
деревень Воровая и Желыбино
поставить знак ограничения
скорости до 20 км. На съезде
скорость должна быть серьёзно
ограничена, но указателей
снижения скорости нет. Здоро�
вье и безопасность граждан
при таких условиях находятся
под угрозой. На центральной
улице в деревне необходимо
установить «лежачих полицей�
ских». В деревне нет автобус�
ной площадки для школьного
автобуса и отсутствует освеще�

ние. Школьники с тяжёлыми
рюкзаками с учебной литера�
турой из Желыбино идут пеш�
ком по темноте до места сбора
на автобус и в школу деревни
Шопино (2,5 км).

Депутатские обращения с
требованием решить вопрос со
снабжением продуктами, обес�
печением водой, установкой
знаков дорожного движения на
въезде в деревню Желыбино,
знаков ограничения скорости,
«лежачих полицейских», пло�
щадки для школьного автобуса
с освещением и детской спор�
тивной площадки направлены
в Городскую Управу г. Калуги,
министерство экономического
развития, уполномоченному
по правам предпринимателей,
Главное управление МЧС Рос�
сии по Калужской области.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в це�
лях рассмотрения депутатского
обращения в связи с необходи�
мостью минимального обеспе�
чения жителей Чижовки и Же�
лыбино услугами торговли
провёл встречи с предприни�
мателями, осуществляющими
деятельность на территории
области, направлено обраще�
ние в адрес председателя Сове�
та Калужского областного со�
юза потребительских обществ.

Управление строительства и
земельных отношений города
Калуги на обращение по во�
просу водоснабжения и газо�
снабжения сообщило, что про�
ектная документация по объ�
екту «Строительство системы
водоснабжения д. Желыбино
муниципального образования
«Город Калуга» подготовлена в
полном объёме. Заказчиком
работ по строительству этого
объекта будет ГП «Калугаобл�
водоканал».

Прокуратурой области по об�
ращению жителей д. Желыбино
г. Калуги по вопросам благоуст�
ройства, организации перево�
зок пассажиров общественным
транспортом и обеспечения бе�
зопасности дорожного движе�
ния организована проверка.

К сожалению, таких болез�
ненных проблем слишком мно�
го. Прямо скажу, помочь не все�
гда получается. Но калужане
должны знать: если они обраща�
ются к депутату�коммунисту, то
он не только посочувствует, но
сделает всё возможное, чтобы
решить поднятые ими вопросы. 

Депутат Законодательного
Собрания Калужской области, 

заместитель руководителя
фракции КПРФ 

Марина КОСТИНА.

Сначала немного об истории села и речки Серёны. 
Серёна произошло от прилагательного «серён�

ный», то есть чистый, светлый, прозрачный. 
Старинное село Мошонки Мещовского района

находится в 80�ти километрах от Калуги. В XVIII
веке на правом берегу реки Серёны была основа�
на усадьба князей Урусовых. Изначальное назва�
ние села было Александровское. На реке Серёне
возвышалась мельница, а при большой Брянской
дороге стоял каменный храм во имя князя Алек�
сандра Невского, возведённый в 1755 году. Село
было довольно богатым, здесь 4 раза в год прово�
дились ярмарки. Они имели большой бартерный
и финансовый оборот. Еженедельно, по воскресе�
ньям, в Мошонках собирался базар. В селе была
школа, земская больница, волостное управление. 

Село расположено в 30�ти километрах от Опти�
ной Пустыни. Поблизости находится 4 монасты�
ря: Шамордино, Клыково — Спаса�Нерукотвор�
ного, Шалово — Свято�Троицкий, Мещовский —
Свято�Георгиевский. Близость к реке определило
развитие поселения. Река Серёна ранее была су�
доходна, а выше по течению находился знамени�
тый древний город Серенск. Название села про�
изошло от слова «мошна» — мешок для хранения
денег, а также переносное значение слова о день�
гах, богатстве. Это указывало на наличие в селе
немалого количества зажиточных людей. К 1923
году в селе уже имелись ветеринарный пункт,
больница�стационар, работали 4 чайных, где за�
прещалось употреблять спиртные напитки. Рабо�
тало 2 пекарни, магазин. 

Многое изменилось с тех времен. Река Серёна
давно уже не судоходна, но свое название оправ�
дывает. Родники и отсутствие промышленных и

сельскохозяйственных предприятий определяют
высокое качество воды. Повышенная минерализа�
ция грунтовых вод и полное отсутствие стоков де�
лают воду кристально прозрачной, в чём мы убе�
дились сами. Даже в самое жаркое летнее время
вода не цветёт и её можно пить сырой, не опасаясь
за здоровье.

Что же увидели мы, приехав в село Мошонки
для рассмотрения письма жителей на тему отсут�
ствия моста через реку Серёна? 

По просёлочной дороге мы доехали до села. До�
рога с ухабами, без указателей, но село все�таки
отыскали. Места вокруг необыкновенно красивые,
туристам действительно было бы что показать.

В беседе с жителями села Мошонки узнали, что
колхоз давно разорился, школы нет, библиотека
закрыта, остался сельсовет и при нём медпункт,
есть небольшой продуктовый магазин. Закупают
продукты как жители, так и приезжие дачники на
станции Кудринская сразу на неделю. Около раз�
рушенного строения стояла пожарная машина.
Как рассказали жители, она давно  бесхозная, слу�
чись пожару, эта машина — лишь макет. А воду
придётся вёдрами черпать из той же речки Серёны.

Выслушали много нареканий в адрес админис�
трации станции Кудринская, которая несмотря на
ежегодные гранты и призовые места за благоуст�
роенность, совершенно не обращает внимания на
нужды жителей сёл Мошонки, Кобцево, Липецы,
Молостово. 

Во время беседы эмоции жителей зашкаливали,
но после экскурсии на место событий, их можно
было понять. Главная беда жителей в том, что от
станции Кудринская до села Мошонки люди до�
бираются вплавь. В прямом смысле. Мы сначала
усомнились в их словах, но то, что мы увидели бы�
ло, конечно, чрезвычайной ситуацией. Это для
жителей, а для чиновников никакой проблемы не
существует. Так на запрос депутата М.В.Костиной
ответил начальник Главного управления генерал�
майор внутренней службы МЧС России по Ка�
лужской области В.И.Клименко письмом от
22.06.2016 г.: «сложившаяся ситуация не отнесена
к критериям чрезвычайной ситуации... Ваше об�
ращение для дальнейшего рассмотрения и приня�
тия мер направлено на имя главы администрации
муниципального района „Мещовский район”
В.Г.Полякова». 

Так и хочется спросить у генерала — он видел
речку, жителей в воде с сумками и останки моста?

При этом генерал забыл, что воде верить нель�
зя, и милая речушка вмиг может стать грозной

стихией. Получается, что нужно дождаться уто�
нувшего, чтобы помочь жителям проложить под�
весной мост? Недавние события на карельском
Сямоозере для Калужской области не пример. 

Чтобы уточнить достоверность ситуации попро�
сили жителей проводить нас к речке Серёне. Оста�
вив машину на пригорке, мы, по изрытому стадом
животных склону, осторожно спустились к речке.
От звонкой и насмешливой речки веяло прохла�
дой, и вода, действительно, была чистой и про�
зрачной. Местные жители нам объяснили, что по�
пасть в деревню от станции Кудринская можно че�
рез небольшой лесок, по тропинке… затем на пути
речка. СТОП… Только вот моста на речке НЕТ. И
люди по грудь в воде с сумками и тележками вброд
переходят речку, поднимаются по крутому глинис�
тому склону! И вот она — деревня, вот и дом род�
ной. Пока карабкаются по склону, одежда успевает
просохнуть. 

— Как же вы в дождь и слякоть добираетесь?
Или осенью? — спросили мы у жителей. 

— Вот так и добираемся. 
— Почему же мост не построить? — переспро�

сили мы удивлённо.
— Администрация кудринская не разрешает.

Хотели мы за свой счёт бревна купить да мужиков
нанять, а нам приказали не сметь этого делать без
согласования с администрацией. Бревна нам даже
с лесопилки бесплатно давали, чтобы меньше нам
платить. Да толку�то. Требуют всё делать по дого�
вору, потому как земля ведь не нам принадлежит.
Вот так вплавь и добираемся.

— Так новый мост у вас построен, почти за 50
миллионов рублей. Что ж по нему не ходите? —
спросили мы, ещё до конца не поняв в чём же все�
таки проблема.

— Так до того моста ещё километра 4 идти в об�
ход, да здесь 2 с половиной, вот и соображай, как
с сумками да с детьми нам добраться домой. Ни�
чего, намокнем, но быстрей до дома бежим. Осе�
нью простужаются многие, лечимся народными
средствами. Вот так и живём. Школу у нас закры�
ли, библиотеку тоже, клуб давно ликвидирован.
Газ хотели провести, опять же, без разрешения на�
чальства с Кудринской сделать это невозможно.
Вы уж помогите нам, попросите губернатора,
пусть пришлет нам бумагу�разрешение для возве�
дения моста. А уж бревна мы и сами нашли бы, да
и мужики наши давно бы всё сделали. Вот договор
требуют заключать. С кем только не говорят. По�
считали мы затраты — и всего�то нужно 20 тысяч
рублей.

Депутат М.В.Костина как раз перед командиров�
кой получила ответ от В.Г.Полякова, что «переход
через р. Серёна жителям д. Мошонки, д. Липицы
возможен, независимо от погодных условий, через
построенный за счёт бюджетных средств в сумме 50
млн. рублей и сданный в эксплуатацию в 2016 году
мостовой переход. Денежные средства на строитель�
ство других мостовых переходов в с. Мошонки в бю�
жете МР „Мещовский район” на 2016 год не запла�
нированы». 

(Глава администрации, Вы давно ли были в де�
ревнях и разговаривали с жителями?). 

Вы что�нибудь поняли, жители села Мошонки?
Нет для вас 20—30 тысяч рублей(!) на подвесной
мостик. Если бы 20 миллионов, то, может быть,
ещё подумали, а то какие�то 20 тысяч за 20 брёвен!
Вот может быть найдётся инвестор, выкупит вас
вместе с землей и речкой, тогда может и мост вам
построит. Об этом и сообщает В.Г.Поляков в своём
ответе, что «мостовые переходы в д. Копцево, д.
Молостово будут восстановлены после проведения
торгов и определения подрядчика». А вы как дума�
ли? Бюджетные средства надо экономить. Возмож�
но, попадёте в маршрут «Золотое кольцо», тогда на
лодках будете переправляться через Серёну. Если
сильно мечтать, то говорят — мечты сбываются.

Назад мы ехали молча. Природа сохранила
свою красоту, но люди уже не замечают её, озабо�
ченные социальными проблемами. Как говорится
— до Бога высоко, до царя далеко. На станции Ку�
дринской пытались дозвониться до В.Г.Полякова,
но не удалось. Суббота — выходной день.

Ответы чиновников мы так и не показали жите�
лям. Перед ними и перед природой стыдно было
отписки показывать. Нам стало до боли понятно,
что в случае чрезвычайной ситуации в умирающих
деревнях вода будет только стихией, а чиновники
и теперь страшнее воды. 

Материал подготовили
Анна ШЕВЧЕНКО и Сергей ГРИШИН,

внештатные обозреватели газеты.

P.S. Перед отъездом жители села просили и даже
умоляли, чтобы мы не называли их имён и фамилий.
Боятся  расправы и преследований. Просьбу мы их
выполнили. Все фотографии и диктофонные записи
остались в редакции.

Пока верстался номер, на запрос депутата
М.В.Костиной пришёл ответ (или отписка? — Авт.)
из прокуратуры Калужской области от 20.06.2016 г.,
где  разъяснялось, что «Прокуратурой области орга�
низована и проводится проверка по Вашему обраще�
нию в интересах жителей сёл Мошонки, Кобцево,
Липецы, д. Молостово по организации мостового
перехода через реку Серёна. О результатах проверки
Вам будет сообщено дополнительно…». Что ж, по�
дождем… Время жаркое — в самый раз вброд по реч�
ке перейти…

Брёвна раздора
Письмо жителей села Мошонки Мещовского района депутату М.В.КОСТИНОЙ позвало

в дорогу к местам красивым, но забытым не только Всевышним, но и чиновниками.
Кому�то покажется проблема сельских жителей мелкой, но для них она стала жизненным вопро�

сом. Губернатор в своих выступлениях неоднократно ратовал за развитие туризма и даже мечтает
о включении Калуги в  туристический маршрут «Золотое кольцо». Мечты мечтами, а жизнь жизнью.

Депутатские 
будниРассказать о всей работе депутата област�

ного Законодательного Собрания в неболь�
шой статье сложно, даже невозможно. Глав�
ное — подготовка законопроектов. Но много
других дел. Остановлюсь только на отдельных
вопросах, которыми мне пришлось занимать�
ся в самое последнее время. 

ГРАФИК ПРИЁМА ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ на 2016 год
Адрес Телефон День месяца Время

г.Калуга, ул.Кирова, 44, к.5 56�59�44 Еженедельно: 
понедельник, пятница 18.00

г.Обнинск, ул.Ленина, 26 8�910�518�78�93 Четвертая среда 10.00
г.Жуков, ул.Коммунистическая, 5, районная библиотека 8�964�145�07�21 Четвертая среда 14.00
г.Козельск, ул.Советская, 36 8�919�032�81�24 Второй вторник 11.00
г.Людиново, ул.Ленина, 20 8�910�708�53�43 Четвертый четверг 10.00
г.Жиздра, ул.Коммунистическая, 23 8�910�518�38�31 Четвертый четверг 14.00
г.Мещовск, пр.Революции, 55 8�909�250�99�10 Первый четверг 10.00
п.Думиничи, ул.Ленина, 26 8�953�324�87�72 Первый четверг 14.00
г.Сухиничи, ул.Ленина, 56а 8�910�864�87�28 Последняя пятница 14.00
п.Бабынино, ул.Ленина, 17, районная библиотека 8�910�600�79�61 Первая пятница 14.00
п.Воротынск, ул.Железнодорожная, 8 8�910�600�79�61 Вторая пятница 14.00
c. Ульяново, ул.Б.Советская, 88, ДК 8�910�592�77�35 Третья пятница 14.00
с.Хвастовичи, ул.Ленина, 26 8�920�092�98�77 Первая суббота 11.00
с.Перемышль, пл.Свободы, 4 8�910�910�24�79 Первая среда 11.00
г.Таруса, ул.Луначарского, 33а, киноконцертный зал 8�903�636�44�44 Второй четверг 14.00
п.Ферзиково, ул.Карпова, 23, районная библиотека 8�920�895�70�49 Второй четверг 11.00

● Жители д. Желыбино на приёме депутата.

● Приём граждан в д. Шопино.

● Остатки моста через р. Серену.
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Что же происходит сегодня в Рос�
сии в сфере здравоохранения? Оп�
тимизация оказалась смертоносным
вирусом для больных и медработни�
ков и отбросила  российскую меди�
цину в средневековье. Получается,
что оптимизация и модернизация
ведут не только к ухудшению каче�
ства медицинского обслуживания
пациентов, но и к ухудшению усло�
вий труда медработников. Отсюда
следует, что вместо оптимизации
происходит разрушение всей систе�
мы здравоохранения, что для обще�
ства грозит потерей самой ценной
составляющей — человеческого ка�
питала. Ни нефть, ни газ, ни деньги
не могут быть важнее человека. 

Калужская область не стала ис�
ключением в разрушительном про�
цессе системы здравоохранения.
Несмотря на мажорные отчёты об�
ластного руководства о достигнутых
успехах в области здравоохранения,
на практике всё выглядит несколько
иначе. Коллективные обращения
жителей г. Калуги и районов  облас�
ти высветили острую проблему теку�
щего момента в медицине. К депута�
ту Законодательного собрания Ка�
лужской области М.В.Костиной об�
ратились жители Жиздринского,
Людиновского, Мещовского и Су�
хиничского районов о критической
ситуации по оказанию медицинской
помощи в сельских населённых
пунктах. Инициативная группа па�
циентов, в том числе и врачи, собра�
ли более тысячи подписей под сво�
им обращением, чтобы привлечь
внимание властей к проблеме. 

В г. Людиново в кардиологичес�
ком центре сокращается количество
койко�мест и вместо 31 останется
12. Планируется закрытие туберку�
лёзного отделения и молочной кух�
ни, до минимума сократится инфек�
ционное отделение. В своём письме
к депутату Законодательного собра�
ния М.В.Костиной жители пишут,
что «подобные сокращения ожидают�
ся и в других стационарах, что са�
мым негативным образом скажется
на здоровье больных, страдающих
сердечными заболеваниями, а также
и другими болезнями… Очень рассчи�
тываем на то, что с Вашей поддерж�
кой нам удастся привлечь внимание
региональных властей к этой серьез�
ной проблеме и принять решения в
пользу людиновцев». (Письмо Андрея
Евгеньевича Миловидова с прило�
жением 1 450 подписей).

Если учесть, что медицина  теперь
стала сферой услуг, а не службой по�
мощи вопреки Конституции, то вол�
нение жителей района понятно. На
фоне благополучной статистики и
казенного отчёта Министерства
здравоохранения положение боль�
ных в Калужской области карди�
нально иное. Вот что пишут в своём
обращении к депутату жители Сухи�
ничского района из пос. Середейск
по поводу закрытия круглосуточно�
го стационара в Середейской участ�
ковой больнице, а также отделения
«скорой помощи». «Больным теперь
придется „болеть” лишь в определён�
ные часы с 8.00 до 16.30, а „скорую
помощь” вызывать из г. Сухиничи
(12,5 км от Середейска)». Учитывая,
что дороги — это отдельная пробле�
ма, то добраться «острому» больно�
му может быть и не удастся. И это в
период, когда нам с высокой трибу�
ны рапортуют, что помощь оказыва�
ется в полном объёме и на очень со�
временном оборудовании. 

Но так ли это? Из письма жителей
выяснилось, что в Сухиничском
районе сокращены койко�места в
родильном отделении, которое об�
служивает рожениц сразу трёх райо�
нов (?!) — Думиничского, Мещов�
ского, Сухиничского, что роды мо�
гут случиться в чистом поле или в
лесу. В осеннюю распутицу добрать�
ся до районного центра проблемно.
Если в с. Шлиппово закроют участ�
ковую больницу, то больным при�
дётся лечиться у знахарок. Ведь вме�
сте с сокращением койко�мест и за�
крытием медучреждений сокраща�
ется медперсонал. 

Тревожно и жителям села Серпее�
во. Их, скорее всего, прикрепят в
другие районы, не объяснив, как
инвалиду, онкобольному или боль�
ному после инсульта и инфаркта ми�
окарда, добраться до укрупнённых и
оптимизированных медцентров.
«Реформаторы», наверное, забыли,

что на скудные пенсии и машину
ведь не закажешь, а «скорая» не ско�
ро приедет. В надежде, что их ещё
смогут услышать, жители также со�
брали подписи под своим обраще�
нием и отправили ходоков на прием
к депутату М.В.Костиной. С почтой
ведь тоже проблем много. 

Неоднозначная ситуация сложи�
лась в Жиздринском районе, кото�
рый особенно пострадал после Чер�
нобыльской катастрофы. Медперсо�
нал в недоумении — почему в цент�
ральной районной больнице урезали
поликлинику, стационары, хозяйст�
венную службу. С болью и горечью
об угасании медицинской помощи
детям и их мамам на селе пишет
Владимир Адольфович Анишкин,
врач педиатр с 30�летним стажем и
возглавлявший всю педиатрическую
службу района, констатируя, что «за
год до закрытия детского отделения
в нём сделали ремонт, потом размес�
тили на одном этаже сразу несколько
отделений — хирургическое, гинеко�
логическое и детское. Детских коек,
правда, осталось всего две. Из двух
больших трехэтажных корпусов Жиз�
дринской районной больницы функци�
онирует один. Если раньше на каж�
дом этаже был сестринский пост, то
теперь днём медсестры работают на
посту поочередно, а  в ночное дежур�
ство остается одна медсестра и од�
на санитарка на 2 этажа…». В слу�
чае чрезвычайной ситуации
(тьфу…тьфу…) — спасайся кто как
может.

После общения с жителями Жиз�
дры также выяснилось, что выплаты
пострадавшим от последствий Чер�
нобыльской катастрофы уменьши�
лись. Вот что рассказала о медицине
Раиса Григорьевна Бурмистрова,
учитель истории и географии, пен�
сионерка: «Мы, жители Жиздры,
против перевода нашей районной
больницы в город Людиново, потому
что тогда нам будет очень трудно
попасть на приём к врачу, не говоря
уже о лечении. До Людиново 30 км, а
до г. Кирова — все 60 км. Учитывая,
что дороги наши — ямы�ухабы, не

каждому больному удаётся добрать�
ся до врача, бывает, что и умирают
в дороге. В настоящее время выпла�
ты, мы их «гробовыми» называем,
уменьшили, а хотели совсем отме�
нить. Нам пришлось собрать четыре
с половиной тысячи подписей, чтобы
отстоять свой «гробовой» паёк. Сей�
час пенсионерам доплачивают 479
рублей, трудоспособным 222,97 руб�
ля, 55 рублей дают на молоко и 7 дней
дополнительного отпуска. Можно ли
поправить здоровье на наши пенсии и
такие вот доплаты — пусть чинов�
ники нам ответят. Льготы по Чер�
нобылю мы отстояли, и потому про�
сим депутата Марину Васильевну
Костину, чтобы она помогла нам от�

стоять нашу больницу. Разве смогу я
в свои 70 с лишним лет ездить за
тридевять земель, чтобы снять кар�
диограмму или сустав полечить? А
что говорить о детках и других боль�
ных. Вы уж, Марина Васильевна по�
могите нам. Очень много наслышаны
о вашем авторитете».

В связи с многочисленными обра�
щениями жителей районов области
по вопросу оказания медицинской
помощи  из�за ликвидации район�
ных больниц депутат М.В.Костина
направила письмо Председателю
Законодательного  Собрания
Н.В.Любимову:

«Прошу Вас включить вопрос по об�
ращению жителей об угрозе их жизни
и здоровью в связи с ликвидацией уч�
реждений здравоохранения в муници�
пальных районах Калужской области.
Поставить в повестку дня ближай�
шей сессии Законодательного собра�
ния Калужской области в раздел

«Правительственный час», пригласив
для разъяснения сложившейся ситуа�
ции министра здравоохранения Ка�
лужской области» ( запрос депутата
фракции от КПРФ  М.В.Костиной от
15.12.2015 № 249СП).

На «Правительственном часе» был
озвучен доклад по ситуации в здра�
воохранении на селе.

Вот несколько цитат из многост�
раничного и выстраданного ответа�
доклада от 16.12.2015 года за № 04�
01/6006�15 Министерства здравоо�
хранения Калужской области:

«Коэффициент смертности на селе
пока выше, чем в городе. Основная
причина смерти населения — болезни
системы кровообращения. На их долю

приходится 55% всех смертей. При�
чём смертность среди женского на�
селения значительно выше мужского.
Большое значение имеет своевремен�
ная доставка пациента для оказания
медицинской помощи». Спрашивает�
ся, тогда зачем закрывать районные
больницы и фельдшерско�акушер�
ские пункты в небольших сёлах?
Чтобы ещё смертность повысить?
Правда, в г. Калуге создан специали�
зированный  сосудистый центр, ку�
да доставляют больных со всей обла�
сти. Но от Жиздры до Калуги почти
200 км, от Людиново — почти 400
км. Не всякий больной доедет (или
долетит) до медцентра сосудистой
помощи. Да и не все молодые отпра�
вятся в областной центр — авось
пройдёт, скажут. Опять же, по регла�
менту оптимизированной медицины
лечить больного будут только 14
дней, затем всё отдается на волю бо�
жью. Реабилитации больных после
инфаркта или инсульта, подобно
той, что была в советское время, те�
перь не существует. В беседе с вра�
чом из центра (просили имён и фа�
милий не называть. — А.Ш.) также
выяснилось, что медицина теперь —
заложница страховых компаний, так
как они распределяют финансовые
потоки. Калужская область доволь�
но часто становится площадкой для
разных пилотных проектов. Хорошо
это или плохо — весьма спорно. Но
очевидно, что укрупнение больниц

стало проблемой для больных. Не всё
хорошо, что укрупняется. Сейчас,
когда обстановка в стране накалена
от экономических проблем, самым
главным ресурсом является человек.
Если бы это было так…

Благодаря настойчивости депута�
та М.В.Костиной в Мещовском
районе сельскую больницу удалось
отстоять. В других районах борьба
продолжается. Остро встал вопрос
об инфекционном отделении в
г.Людиново и помощи больным ту�
беркулёзом. Из ответа министра
здравоохранения Е.В.Разумеевой
(23.12.2015 № М�2062/3�15) и заме�
стителя губернатора Калужской об�
ласти А.А.Авдеева (от 30.12.2015 

№ кол�11/6286/2�15) стало извест�
но, что «инфекционное отделение
Людиновской ЦРБ в 2016 году про�
должит свою работу. Плановые рабо�
ты медицинской помощи в инфекци�
онном отделении запланированы с
превышением норматива на 6,3 про�
цента. Оказание современной стаци�
онарной противотуберкулёзной помо�
щи пациентам ряда районов, в т.ч.
Людиновского, с 01.01.2016 года бу�
дет организовано в стационаре ГБУЗ
КО «Областная туберкулёзная боль�
ница», расположенном в с. «Восход»
Жуковского района».

Наконец�то жители узнали место
нахождения стационара туберкулез�
ной больницы!

Настораживает, что заместитель
губернатора А.А.Авдеев ничего не
смог добавить  к ответу Е.В.Разуме�
евой. Их ответы (или отписки? —
А.Ш.) похожи как две капли воды.
До конца так и непонятно смогут
ли жители быть уверенными в  том,
что  помощь врача придет к ним во�
время? 

Поэтому депутату Костиной М.В.
предстоит нелегкая работа, чтобы
жители районов получали своевре�
менную и качественную медицин�
скую помощь.  Есть надежда, что
общими усилиями  районные боль�
ницы  всё�таки   не закроют в ре�
зультате  непродуманной оптими�
зации. 

Стоит отметить, что в процессе оп�
тимизации структур здравоохране�
ния оплата труда медицинских ра�
ботников не особо�то оптимизиро�
вана, что сказывается на качестве
работы медперсонала. Если врач или
медсестра вынуждены подрабаты�
вать и перерабатывать, а иначе жить
невозможно, то к чему это ведёт? Я
уж не говорю об имидже работников
самой гуманной профессии.

Оптимизация здравоохранения
сделала медицину сферой услуг, а
не службой помощи. Но услуга —
это рыночная категория и требует
заключения договора и оплаты.
Помощь не требует договора. В ме�
дучреждениях всё больше и больше
вводится платных услуг. Для полу�
чения бесплатного обследования
нужно постоять в очереди от 1 до 3�

х месяцев, например УЗИ, МРТ, КТ
и т. п. Получается, что если нет у
тебя денег, то и бесплатную услугу
ты  не получишь. Но разве жизнь
имеет цену? К сожалению, стои�
мость медицинской услуги повы�
шается и повышается — и об это
хорошо осведомлены те, кто заду�
мал процессы оптимизации и мо�
дернизации.

Важно заметить, что страховой по�
лис ОМС стал барьером получения
помощи и делает пациента и врача не
свободными в выборе качественной
помощи. Распоряжаясь финансовыми
поступлениями, а они немалые, стра�
ховые компании диктуют условия не
только больным, но и больницам. Об
этом мы писали в предыдущих ста�
тьях. То есть затраты на больного
диктуются страховой медициной, а
не знаниями врача. Откуда взялись
такие стандарты: 10 минут на приём
больного, 14 дней — в стационаре,
бесплатные лекарства только по оп�
ределённому списку, невозмож�
ность получения квоты на сложную
операцию в передовом медицин�
ском центре и тому подобное? За
всеми этими ограничениями скры�
вается обратная сторона страховой
(от слова — страх. — А.Ш.) медици�
ны — получить как можно больше
прибыли от экономии. 

Население платит из своего кар�
мана за услуги, которые по Закону
должно получать бесплатно, так как
это уже заложено в налоги. Но…
больной платит налог, а потом ещё
оплачивает и медицинскую услугу.
Дело в том, что страховщиком ОМС
является государство, следователь�
но, граждане имеют право получить
помощь без дополнительных усло�
вий, типа предъявления полиса. В
случае с закрытием больниц в райо�
нах ухудшается качество медицин�
ской помощи, а иногда она совсем
отсутствует, и как результат — растёт
смертность. Вот как прокомменти�
ровала процессы оптимизации в
сельских районах эксперт рабочей
группы ОНФ «Социальная справед�
ливость», руководитель Высшей
школы организации и управления
здравоохранения Гузель Улумбекова:
«...за последние три года смертность
в РФ не снижается,  а растёт... Это
говорит о том, что в здравоохране�
нии не всё так хорошо как в отчётах.
На бумаге можно написать всё что
угодно, но как  осуществить качест�
венную медицинскую помощь, снизить
смертность в условиях сокращения
финансирования — ответа пока нет.
В ходе оптимизации здравоохранения
произошло сокращение доступности
медицинской помощи...». 

Если же будут ликвидированы
районные больницы, ФАПы и ам�
булатории, то смертность больных
увеличится, потому что доехать до
модернизированного центра боль�
ной не успеет. Или же после выпи�
ски из стационара он не сможет по�
лучать лечение в полном объёме.
Таким образом, в оптимизации
здравоохранения, пока сплошные
противоречия и, где выход из них,
на сегодняшний, день пока неизве�
стно. Крылатая фраза одного высо�
кого государственного лица «денег
нет, но вы держитесь» вступает 
в противоречие с фразой президен�
та «деньги у нас есть, денег у нас
много».

В заключение хотелось бы доба�
вить, что на VI Конгрессе пациентов
российский доктор, глава Нацмед�
палаты Леонид Рошаль призвал
«...не закрывать больницы без пред�
варительного обсуждения таких
планов с населением. Сегодня Рос�
сийская система здравоохранения
финансируется всего на 2,9% от
ВВП. У нас на одного больного в год
тратится 700 евро, а в Европе — 5
тысяч… Финансирование здравоо�
хранения хотят ещё снизить. Это —
преступление! Мы с вами в одной
лодке и должны бороться за наши
права все вместе». 

На съезде Нацмедпалаты 80% вра�
чей высказались против сегодняш�
ней оптимизации здравоохранения.
Объединив усилия пациентов и мед�
работников, можно не допустить
дальнейшего развала российской
медицины. 

Анна ШЕВЧЕНКО.

Болезнь — социальное
явление и бороться с нею
нужно не только лечебны�
ми средствами, но и пу�
тём социально�профилак�
тических мероприятий.

Н.А.Семашко, 
врач, основатель советского

здравоохранения.

Что имеем — 
не храним

СПРАВКА. Николай Александрович Семашко сформиро�
вал структуру советской медицины, организовал борьбу с
туберкулезом, венерическими заболеваниями, алкоголиз�
мом, проституцией, обеспечив больным доступную и ква�
лифицированную медицинскую помощь и лечение. Создал
направление в здравоохранении по охране материнства и
младенчества. Именно он, врач�практик, сумел организо�
вать первую в мире эффективную систему государственно�
го здравоохранения на всей территории страны.

Среднемесячная начисленная заработная плата в мае 2016
г. — 30 950 рублей.

Суммарная задолженность по заработной плате на 1 июня 2016
г. составила 65 млн. 521 тыс. руб. В том числе по г.Калуге — 14
млн. 217 тыс. руб. (ОАО «Специальное конструкторско�техноло�
гическое бюро радиооборудования» (ОАО «СКТБР») — 13 млн.
109 тыс. руб., ОАО «Калугаавтодор» — 1 млн. 108 тыс. руб.). ОАО
«Первый завод» (Дзержинский район) — 1 млн. 945 тыс. руб., ЗАО
«Думиничский завод» — 2 млн. 250 тыс. руб., ООО «ПКФ Хоз�
стройинструмент» (Малоярославецкий район) — 2 млн. 107 тыс.
руб., ЗАО «Розовый сад» (Малоярославецкий район) — 44 млн.
333 тыс. руб., ОАО ДРСУ�8 (Сухиничский район) — 369 тыс.
руб., УМЭП ЖКХ МО «Город Балабаново» — 300 тыс. руб.

Задолженность сложилась из�за отсутствия собственных
средств организаций.

В области 21,8 тыс. человек или 4% экономически актив�
ного населения — безработные.

В мае 2016 г. по сравнению с маем 2015 г. подорожали: про�
довольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) —
на 7,3%, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы — на
7,3%, рыба и морепродукты пищевые — на 10,3%, масло сли�
вочное — на 14%, масло подсолнечное — на 16%, молоко и
молочная продукция — на 8,4%, яйца куриные — на 3,2%, са�
хар — на 5,8%, кондитерские изделия — на 13,7%, мука — на
6,8%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 8,7%, крупа и бо�
бовые — на 17,4%, алкогольные напитки — на 10,2%.

Подорожали (май 2016 г. к маю 2015 г.) все непродовольст�
венные товары: ткани — на 33,7%, одежда и бельё — на
12,9%, обувь кожаная, текстильная и комбинированная — на
12,9%, моющие и чистящие средства — на 10,8%, табачные
изделия — на 29,7%, мебель — на 9,8%, бумажно�беловые
товары — на 20,3%, электротовары и другие бытовые прибо�
ры — на 18,4%, телерадиотовары — на 14,7%, строительные
материалы — на 4,5%, легковые автомобили — на 8,9%, бен�
зин автомобильный — на 3,9%, медикаменты — на 11,2%.

Произошло удорожание (май 2016 г. к маю 2015 г.) плат�
ных услуг населению: ремонт и техобслуживание бытовой ра�
диоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов —
на 2,8%, услуги железнодорожного транспорта — на 10,6%,

услуги городской телефонной связи — на 3,4%, жилищно�
коммунальные услуги — на 6,5%, услуги газоснабжения — на
7,2%, услуги по снабжению электроэнергией — на 7,7%, ме�
дицинские услуги — на 7,3%, санаторно�оздоровительные ус�
луги — на 15%, услуги образования — на 2,2%, услуги до�
школьного воспитания — на 5,1%.

В январе�мае 2016 г. в области родилось 4 990 чел., умерло
6 419 чел. Естественная убыль населения составила 1 429 че�
ловек.

В области за январь�май зарегистрировано 1 786 браков и
1 882 разводов.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Калужской области.

Официальная статистика по Калужской области

По Конституции охра�
на здоровья – это такая
же функция государст�
ва, как охрана границ,
правопорядка, закона,
безопасности.

Если называть вещи своими именами,
то под флагом оптимизации свёртыва�
ются в условиях экономического кризи�
са важнейшие социальные программы.
Последствия кризиса власть стремится
переложить на плечи трудящихся, детей
и пенсионеров, больных людей. Но раз�
ве не было бы справедливым решать
возникшие проблемы за счёт тех, кто 
затащил нас в этот кризис?
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Главный редактор  
Первый секретарь Калужского горкома КПРФ

М.В.КОСТИНА

Н.М.Мочалов, Г.Ф.Романова
И.Ю.Золотин, А.Б.Корниенко

Л.М. Любшина, А.А.Гущин

Редакционная коллегия:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Счастья, здоровья, 

радости и успеха во всех делах!

Составил резюме... Перечитал...
Понял, что гожусь только в прези�
денты.

* * *
— Доктор, у меня что�то в боку

колет? 
— Это доброта, доверчивость, и

отзывчивость. 
— В каком смысле? 
— А они всегда боком выходят... 

* * *
Для поддержания нужного

спортивного духа к игрокам сбор�
ной России по футболу приехали
жёны ... а надо было, чтобы при�
ехали тёщи.

* * *
Хочу выучить немецкий язык,

чтобы разговаривать на нём, когда
злой.

* * *
Россельхознадзор сообщает о

резко возросшем качестве турец�
ких овощей и фруктов.

* * *
— Скажите, у вас есть иконки?
— Нету.
— А свечи? 
— Тоже нету.
— А лампадки?
— Молодой человек, это рай�

онная администрация! У нас нет
ничего святого!

* * *
Услуги ЖКХ дорожают. Эко�

номьте свет и воду… Принимайте
ванну вместе и при свечах.

* * *
Только получив платёжку из

ЖЭКа, по�настоящему осозна�

ёшь, в какой роскошной квартире
проживаешь.

* * *
Уважаемые жильцы многоквар�

тирного элитного дома!
В связи с плановым ремонтом

теплотрассы в вашем доме с 20 мая
по 20 июня будет отключена подача
элитной горячей воды. Приносим
свои элитные извинения.

Элитное ТСЖ
* * *

Вставил карточку в банкомат, на�
брал код, запросил баланс, вышла
бумажка со словом ДЕРЖИТЕСЬ.

* * *
— Милиция! Спасите! Грабят!
— Кто вас грабит?
— Реформа здравоохранения,

реформа образования, не говоря
уже о реформе ЖКХ.

— Э�э�э... Ну, нет больше ми�
лиции, ну, нет!

* * *
Ну вот и подняли тарифы

ЖКХ. А ведь кое�кто утверждал,
что наше правительство совсем
забыло о своем народе...

* * *
Мужчина подходит к газетному

киоску и спрашивает:
— «Правда» есть?
— Нет.
— «Советская Россия»?
— Всю распродали.
— А что есть?
— «Труд» за три копейки.

* * *
Когда курил товарищ Сталин,

Минздрав не вякал.

НАРОДНЫЙ ЭПОС

Панюков Иван Родионович
Сыроватский Эдуард Васильевич
Соловьёв Александр Михайлович

Медников Дмитрий Олегович
Кукаев Максим Николаевич
Басанько Раиса Ивановна

Ефимкин Евгений Иванович
Киселёв Михаил Викторович

Корниенко Алексей Борисович
Шубников Аркадий Дементьевич

Кузнецов Алексей Михайлович
Васюков Сергей Анатольевич

Калужский горком КПРФ.Таечка и Настенька Корниенко 
поздравляют  любимого папу с днём рождения!

Это ярко подтвердил фестиваль КВН
среди трудовых коллективов, который про�
шёл 10 июня в Областном молодёжном
центре на улице Салтыкова�Щедрина в Ка�
луге. С полным правом можно сказать, что
среди нашей работающей молодёжи есть
целая плеяда весёлых, находчивых и та�
лантливых самодеятельных артистов. Уча�
стники и организаторы фестиваля устрои�
ли для себя и многочисленных зрителей на�
стоящий праздник. Юмор, шутки, калам�
буры, шаржи взяли в плен аудиторию. Все
улыбались и смеялись, все были счастливы.
Ещё древние подметили, что юмор поло�
жительно влияет на здоровье человека. 

Организаторы фестиваля: Областной
молодёжный центр при поддержке Мини�
стерства образования и науки Калужской
области и «Калужская лига КВН». Боль�
шое им спасибо! Они выступили инициа�
торами возрождения прекрасной тради�
ции. Было же время, когда проводились не
только областные конкурсы КВН, но и со�
ревновались цеха предприятий, курсы ву�
зов, классы школ... 

В фестивале приняли участие три ко�
манды: «Насосы» — сборная г. Кирова и
Кировского района области, «С того бере�
га» — команда ООО Группа «Эликор»,
«Любовь и голуби» — команда МКУК
«Районная централизованная клубная си�
стема». Организаторы — Областной моло�
дёжный центр и «Калужская лига КВН» —
рассылали предложения участвовать в фе�
стивале почти всем предприятиям и орга�
низациям области. Думаю, проигнориро�
вав предложение, они многое потеряли, и,
надеюсь, в будущем исправятся. Не буду
говорить об «эффективных частных собст�
венниках», но госпредприятия должны
участвовать в таких мероприятиях. 

Словами «Ни пуха ни пера» председа�
тель «Калужской лиги КВН» и ведущий
игры Александр Забродин дал старт фес�
тивалю.

Команды соревновались в двух конкур�
сах: «Визитная карточка» и «Разминка».

«Визитная карточка» — самый ответст�
венный конкурс, в котором участники
представляют себя и свою команду. Имен�
но в нём команды постарались передать
свой неповторимый стиль, показать ори�
гинальные шутки и понравиться зрителю
и жюри. 

По результатам жеребьёвки этот кон�
курс открыла команда «Любовь и голуби».
Участники команды с самого начала ши�
роко развили тему кино и следовали ей на
протяжении всего выступления. Зрители
легко узнали в миниатюрах Ивана Грозно�
го, Афоню, Кузьмича и других известных
героев российского кино.

Вторыми выступали «Насосы». Киров�
чане сделали акцент в стиле команды на

активном красном — майка, футболка, ба�
бочка или элегантный платочек — не пе�
репутаешь, за кого болеть. Высокий уро�
вень мастерства, артистического таланта,
отточенности номеров — визитная кар�
точка команды. Зрители увидели в юмори�
стических миниатюрах абсолютную чем�
пионку мира по боксу Наталью Рогозину,
как идёт военный призыв, итоги конкурса
«Самый распутный мужчина», на который
пришла жена победителя.

Завершала выступление в первом кон�
курсе команда калужан «С того берега». Их
отличительным знаком была элегантная
чёрная бабочка. Молодёжь показала ост�
роумные миниатюры с участием Дмитрия
Анатольевича — «Денег нет, но вы держи�
тесь»; Анатолия Дмитриевича, подыски�
вающего новые строительные площадки;
как проходят суровые мужские будни в Ту�
рынино; ироничное представление жи�
тейских проблем калужан.

В «Разминке» команды отвечали на ка�
верзные вопросы членов жюри. Молодёжь
проявляла находчивость, умение легко и
непринуждённо импровизировать.

Болельщики активно поддерживали
свои команды. Размахивали флагами, вы�
ражали своё отношение к происходящему
на сцене бурными овациями, скандирова�
ли названия команд и призывы.

Жюри подвело итоги игры: первое ме�
сто завоевала команда «Насосы», второе
— «С того берега», третье — «Любовь и
голуби».

Заместитель директора по работе со сту�
дентами и работающей молодёжью «Обла�
стного молодёжного центра» Калужской
области Светлана Юрьевна Громова вру�
чила дипломы победителям КВН.

Калужские коммунисты выступили
партнёрами в проведении фестиваля КВН
работающей молодёжи. Городской коми�
тет при поддержке Спортивного Клуба
КПРФ учредил призы для победителей. 

Первый секретарь Калужского горкома
КПРФ, депутат Законодательного Собра�
ния Калужской области Марина Василь�
евна Костина поздравила победителей и
вручила призы всем командам. Поощри�
тельный приз «За смелость и находчи�
вость» завоевала игрок команды «С того
берега» с романтичным именем Олеся. Все
участники соревнования получили суве�
ниры с символикой партии.

Общий вывод таков: фестиваль КВН
среди работающей молодёжи Калужской
области — интересная площадка выявле�
ния талантливой работающей молодёжи,
проведения досуга и создания условий для
творческого общения молодых людей. 

Пресс�служба Калужского
горкома КПРФ.

Жители калужских многоэтажек 
будут платить за тепло 
в полтора раза больше

Плата за тепло с 1 июля в Калуге вырастет не толь�
ко для жителей одно� и двухэтажных домов, не пере�
ведённых на поквартирное отопление, но и для всех
остальных домов. В том случае, конечно, если они не
перешли на индивидуальное отопление и не оборудо�
ваны общедомовыми приборами учёта тепла. О том,
что калужан с 1 июля ждет такой «подарок», 27 июня
т. г. на планерке в горуправе сообщил начальник уп�
равления ЖКХ Сергей Струев.

Базовый норматив потребления для домов высотой
пять и более этажей снизится, пояснил Струев. Но с
учётом повышающего коэффициента, который будет
применяться к домам, не переведённым на поквар�
тирное отопление и не оборудованным приборами
учёта, ожидается стремительный рост размера платы
за тепло. По отношению к действующему нормативу
в зависимости от этажа он составит от 38 до 45%. С 1
января 2017 года, когда размер повышающего коэф�
фициента увеличится ещё больше, рост по отноше�
нию к действующему сейчас нормативу потребления
тепла составит 47—55%. Рост для домов высотой от
одного до четырех этажей, будет еще более впечатля�
ющим — от 74 до 202%.

«Вот такая неутешительная картина», — сказал в за�
ключение Струев. По его словам, муниципальное
предприятие Калугатеплосеть до всех управляющих
компаний эту информацию довело. Если жители со�
гласятся, приборы учёта это предприятие устанавли�
вать готово, но в течение трех�четырёх лет.

«А жители пятиэтажек, десятиэтажек, тринадцати�
этажек в курсе, что если не будут стоять приборы уче�
та, то Калугатеплосеть имеет право, даже обязано,
применять повышающие коэффициенты?», — поин�
тересовался, выслушав это сообщение, первый замес�
титель городского головы Андрей Лыпарев.

«Они в курсе. До них это доводится управляющими
компаниями и на встречах ТОСов, и на собраниях»,
— заверил его Струев.

Но заместитель градоначальника, кажется, не
очень этому поверил:

«Надо жителям объяснить. А то у нас наступит
отопительный сезон и мы жителям скажем, что в
отопительный сезон приборы учёта не ставятся. И
жители, например, в пятиэтажных домах, будут
платить на 38 процентов больше. А у нас их (таких
домов. — прим.) большинство. Вот чтобы этого не
допустить, две недели срок».

За это время специалистам управления ЖКХ пред�
стоит обойти все не поставленные на счётчик дома, а
специалистам расчётного центра — представить
жильцам таких многоэтажек картинки в цифрах, от�
печатав их на платёжках за услуги ЖКХ за июнь. И
тем, и другим придётся потрудиться: по данным уп�
равления ЖКХ, общедомовыми приборами учёта
тепла оборудовано не более половины из 3,5 тысячи
многоквартирных домов Калуги.

Ранее в управлении ЖКХ, признали, что уста�
новка приборов учёта может стать спасением от
роста платы за отопление лишь в том случае, если
зима будет мягкой. Холодная зима лишь накрутит
счётчики. Но эту деликатную тему на планерке за�
трагивать не стали.

Калужская область на 3 месте 
по количеству жалоб 

на новое жильё
Калужская область вошла в число трёх регионов

Российской Федерации с наибольшим количеством
жалоб на новое жильё.

Первое место в антирейтинге заняла Тамбовская
область, где 70 новых многоквартирных домов взяты
Фондом ЖКХ на контроль. Второе место у Удмуртии,
в которой жалобы на качество жилья поступили от
жильцов 57 домов. На третьем месте — Калужская об�
ласть, где качество нового жилья не устраивает обита�
телей 45 многоквартирных домов.

Со всей страны в Фонд содействия реформирова�
нию жилищно�коммунального хозяйства поступи�
ли жалобы на качество жилья в 561 многоквартир�
ном жилом доме из 59 субъектов РФ. Заведено 35
уголовных дел по фактам нарушений при реализа�
ции программ переселения из аварийного жилья. В
Калужской области подобных уголовных дел не за�
ведено.

Калужская область — 220я 
в экологическом рейтинге регионов

Калужская область заняла 22�е место в экологичес�
ком рейтинге регионов России. В исследовании, про�
ведённом природоохранной организацией «Зелёный
патруль», приняли участие 85 субъектов страны. 

При составлении рейтинга специалисты учитывали
климат, чистоту воздуха, водные и земельные ресур�
сы, промышленную среду и уровень промышленных
отходов.

Самой грязной оказалась Свердловская область.
Следом за ней идут Челябинская и Ленинградская об�
ласти. Наиболее благоприятная экологическая обста�
новка установлена в Тамбовской области. На втором
месте расположилась Республика Алтай, на третьем —
Белгородская область.

Бывший директор 
Калугаоблводоканала 

сядет в тюрьму за мошенничество
Следствием и судом установлено, что 22 января

2016 года осуждённый, находясь в помещении одного
из кафе города Калуги, действуя из корыстных побуж�
дений, обманным путём получил от директора ком�
мерческой фирмы деньги в сумме 357 тысяч рублей за
оказание содействия в победе фирмы в закупке на
право заключения с ГП «Калугаоблводоканал» дого�
вора на поставку, пуско�наладку оборудования для ав�
томатизированной системы коммерческого учета
энергоресурсов. При этом осуждённый достоверно
знал, что в круг его служебных полномочий не входит
гарантированное обеспечение победы фирмы. 

Осуждённый был задержан с поличным сотрудни�
ками УФСБ России по Калужской области непосред�
ственно после получения денежных средств на месте
совершения преступления. 

Органами Следственного комитета России были
получены неопровержимые доказательства причаст�
ности осуждённого к совершённому преступлению. В
ходе предварительного следствия злоумышленник
вину признал в полном объёме и заявил ходатайство
об особом порядке судебного разбирательства по делу. 

Суд, рассмотрев собранные следствием доказатель�

ства, вынес обвинительный приговор, в соответствии
с которым подсудимому назначено наказание в виде 2
лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказа�
ния в исправительной колонии общего режима. 

Госдолг Калужской области 
за три года увеличился в 1,9 раза
Увеличение государственного долга в первую оче�

редь обусловлено ростом дефицита областного бюд�
жета.

Коллегия Счётной палаты РФ рассмотрела отчёт о
результатах контрольного мероприятия «Проверка
реализации долговой политики Калужской области за
2013—2015 годы и анализ её влияния на исполнение
бюджета субъекта Российской Федерации»

Как сообщается в официальной информации Счет�
ной палаты Российской Федерации, на заседании
коллегии с отчётом о результатах проверки реализации
долговой политики Калужской области выступила ау�
дитор Счетной палаты России Татьяна Мануйлова.

По её словам, государственный долг Калужской об�
ласти за 2013—2015 годы увеличился в 1,9 раза: с 16,5
миллиарда (на 1 января 2013 года) до 31,3 миллиарда
рублей (на 1 января 2016 года).

«Коэффициент долговой нагрузки бюджета Калуж�
ской области (без учёта долговых обязательств по пре�
доставленным гарантиям) увеличился в 1,5 раза — с
53,4% в 2013 году до 80,3% в 2015 году», — подчеркну�
ла Мануйлова.

Аудитор обратила внимание на существенное изме�
нение структуры долга Калужской области. Доля дол�
га по бюджетным кредитам в общем объёме государ�
ственного долга Калужской области возросла с 26,7%
до 48,4%, по кредитам, привлекаемым от кредитных
организаций — с 28,8% до 34,5%. Доля долга по госу�
дарственным ценным бумагам, напротив, сократи�
лась с 17% до 4%, по государственным гарантиям Ка�
лужской области — с 27,5% до 13,1%.

На 1 января 2013 года долг по кредитам от кредит�
ных организаций составлял 4,8 миллиарда рублей, а
на 1 января 2016 года — 10,8 миллиарда. При этом
данные об объёмах привлечения в областной бюджет
кредитов кредитных организаций в 2013—2015 годах
свидетельствуют о том, что эти кредиты являлись ос�

новным инструментом государственных заимствова�
ний Калужской области в 2013 и 2014 годах. В 2015 го�
ду кредиты Калужской областью не привлекались.

Расходы на обслуживание государственного долга
Калужской области в 2014 году выросли на 442,9 мил�
лиона рублей, или 44,3% по сравнению с 2013 годом,
а в 2015 году снизились на 350,6 миллиона руб., или
24,3% по сравнению с 2014 годом. При этом наиболь�
шую долю в расходах на обслуживание государствен�
ного долга Калужской области занимают выплаты
процентов по кредитам.

Между тем, как было отмечено на заседании колле�
гии, увеличение госдолга Калужской области в пер�
вую очередь обусловлено ростом дефицита областно�
го бюджета. В 2013 году дефицит увеличился на 1,3
миллиарда рублей или на 43,2%, в 2014 году — на 1,01
миллиарда (24,4%). В 2015 году дефицит бюджета Ка�
лужской области впервые уменьшился, составив 3,3
миллиарда рублей. Но при этом он всё равно выше
уровня 2012 года.

«Главным образом рост дефицита связан с сокра�
щением поступлений от налога на прибыль организа�
ций в условиях увеличения расходов бюджета Калуж�
ской области на выполнение социальных обяза�
тельств, реализацию „майских” указов президента
Российской Федерации, уплату взносов в АО „Кор�
порация развития Калужской области” и других», —
пояснила Мануйлова.

Проверка показала, что по итогам исполнения бю�
джетов Калужской области за 2013 и 2015 годы не бы�
ли соблюдены положения статьи 106 Бюджетного ко�
декса, согласно которым предельный объём заимст�
вований региона в финансовом году не должен пре�
вышать сумму, направляемую на финансирование де�
фицита бюджета и (или) погашение долговых обяза�
тельств региона.

В ходе проверки также были выявлены случаи не�
соблюдения плановых показателей при исполнении
бюджета Калужской области в 2013—2015 годах. В ча�
стности, в 2013 году было допущено превышение
верхнего предела государственного внутреннего долга
Калужской области на 41,6 миллиона рублей. В 2014 и
2015 годах был превышен прогнозируемый дефицит
бюджета Калужской области на 79 и на 51,6 миллиона
рублей соответственно.

Грустные новости из сети Интернет

9 июн в 20:07, Александр Анато�
льев.

— ...Бать, а дороги�то когда?.. 

9 июн в 20:07, Александр Дол�
гих.

— Лучше бы построили ка�
лужский метрополитен.

9 июн в 20:08, Роман Калугин.
— А сады со школами?

9 июн в 20:19, Игорь Хлопкин.
— Про проект вы должны

спрашивать у народа. Одобря�
ет ли он этот проект, или что�
то нужное построим? Автоза�
воды заглохли. Конечно, а на
что машины покупать? У наро�
да денег нет. Теперь умники
построят вторую Квань, куда
фиг приедут простые люди с
детьми!

9 июн в 20:45, Елена Чукавина
Роману.

— Роман, мммм… да... за боль�
ное задели. Как раз на днях по�
лучила отказ из садика. Где мес�
та? Дошкольного образования
мои дети не получат, а развле�
каться их научат... стих попер от
перспективы... видать экономи�
чески не выгодно наших детей
образовывать... инвесторов же�
лающих нет...

9 июн в 20:55, Антон Клишин.
— Тут 2 путя: либо моют, либо

пилят.

9 июн в 21:01, Сергей Павлов�
ский.

— У меня ребёнок в садике
спит на раскладушке!!! Нет де�
нег на кроватки... Позор!

9 июн в 21:10, Тимофей Войтен�
ко Сергею.

— Сергей, политики мыслят
глобально, им не до детей, тем
более наших... тут вариант один:
самому купить кровать и отнес�
ти в садик.

9 июн в 21:17, Игорь Хлопкин
Владимиру.

— Владимир, оборудование в
больницах — нулевое, в садах —
проблемы, дороги — ад, светофо�
ры не можем поставить на опас�
ных участках, детей машины
сбивают. Всё платное, но строим
Диснейлэнд. Вообще не пони�
маю, какой толк от него, простые
люди туда детей не сводят. Я дав�
но понял, что наши власти дела�
ют жизнь под себя. Ну, как то так.

9 июн в 21:17, Дарья Толстых.
— Какое�то сборище нытиков!

Некоторые коменты читать про�
тивно. Писали бы друг другу в
личку. Причём здесь садики, з/п,
дороги и т. д.? Сказано же, что из
бюджета ни копейки не возьмут,
нужна только земля и разрешение.

9 июн в 21:18, Алексей Пронин.
— Чаун товн китайский соору�

дить хотят!

9 июн в 21:19, Игорь Хлопкин
Дарье.

— Дарья, На этой земле можно
больницу построить, сад поса�
дить, мединститут создать, чтоб
готовить специалистов в облас�
ти медицины... На этой земле
можно много хорошего постро�
ить! Это наша земля!

9 июн в 21:35, Вовка Беляков.
— Ладно, может, нам повезёт и

Диснейленд не из плитки пост�
роят, и хуже жить не станет, что
вы в самом деле.

9 июн в 21:35, Игорь Хлопкин
Владимиру.

— Владимир, Я скажу в 2000 го�
дах жилось лучше, а сейчас зар�
плата по стране стоит на месте, а
цены дают эффективный рост.
Неужели они никак не поймут,
что скоро люди начнут либо уез�
жать, либо вымирать, хотя уже
вымирают, народ пьёт. Дайте лю�
дям работу хорошую, зарплату,
люди будут знать, за что работа�
ют, и будут счастливы, что они
смело пойдут в магазин и купят,
что они захотят. А сейчас получа�
ется: человек приходит в магазин
и покупает самое необходимое.
Мне кажется: про народ забыли
и забыли, кто здесь родился и кто
за страну горой стоит. 

9 июн в 21:40, Вовка Беляков
Игорю.

— Игорь, жилось лучше чуть

раньше, потом чуть хуже, те�
перь... 

9 июн в 21:41, Игорь Хлопкин
Вовке.

— Вовка, теперь — затянуть
пояса. 

9 июн в 21:43, Игорь Хлопкин
Вовке.

— Вовка, ты не понимаешь, ты
один живёшь, наверно, как и я.
Нам легко. Мне, если честно,
легко, я сам на себя работаю. А
представь, у кого дети, ипотеки,
кредиты, до этого они могли это
всё тянуть, и оп... их сокращают. 

9 июн в 22:36 Алексей Пронин,
Владимиру.

— Владимир, им нужны без�
молвные рабы системы… Поче�
му так лихо кошмарят все эти
годы поколения, родившиеся в
80�х годах? Не задумывались?

9 июн в 22:46, Иван Иванов.
—Для кого, спрашивается,

это будут строить? Для отмы�
вания денег? Вполне. — Для
продажи области иностран�
цам? Похоже на то. СУ 155 ки�
нуло людей. Это ему по... Эко�
строй кинул людей при строи�
тельстве аэропорта. Это ему
по... Делайте выводы.

9 июн в 22:49, Антон Пучков.
— Конечно, старые ветхие до�

мики (в которых живут старики,
точнее —выживают) не прино�
сят прибыли. А вот Диснейленд!
Это бабло!!! Начиная от выделе�
ния земли до чистой прибыли от
посетителей.

9 июн в 23:23, Максим Чулков.
— На водохранилище парк хо�

тели сделать, смотровую пло�
щадку в городском парке почти

сделали, но что�то пошло не так
и она сползла. Бросили, парк гу�
бернатора на правом берегу ещё
не построили, но уже требует
ремонта. 

9 июн в 23:35, Нина Титова.
— Все вы только балаболите,

как старушки на лавочках. Дав�
но бы встали и прогнали... 

10 июн в 1:49, Кирилл Молоч�
ный.

— Самый большой в мире ак�
вапарк? Ах�ха�ха...

10 июн в 8:02, Денис Зиновкин.
— У нас в районе такой есть во

время дождя.

Пока вели дискуссию об аква�
парке, Калугу 27 июня в очеред�
ной раз затопило. Обмен мне�
ниями продолжился. 

28 июн в 11:02, Роман Carbon.
— По мнению властей, город�

ские ливнёвки в отличном со�
стоянии! А то, что не справля�
ются, виноваты аномальные
дожди, это не повод переделы�
вать ливнёвки, так что плавайте
и не вякайте!

28 июн 11:11, Александр.
— Да подождите вы со своей

ливнёвкой... Тут аквапарк за 4
млрд. долл., которому не будет
равных. Вместо того, чтобы на�
ладить канализацию, готовы
строить всякую хрень. Канали�
зация, ведь, денег не принесёт.

28 июн в 12:36, Татьяна Сом�
кина.

Аквапарк уже есть: едешь на
машине как на лодке, можно
поплавать, нырнуть с бортика,
тебя обдаст водой от мимо про�
езжающей машины.... Здорово.
Дочке моей нравится ехать в та�
кую погоду... Я вчера плыла по
Московской. Больше позитива
и держитесь... В стране кризис.

29 июн в 16:48, Анюта Гумене�
ва.

— Когда дождь, на Кирова во�
да стоит! Люди дорогу перейти
не могут. Везде вода!

Более подробно с дискуссией
блоггеров можно ознакомиться

по адресам: 
http://kaluganews.com/news/6406/

https://vk.com/kaluganews_com

Мы начинаем КВН... 

Группа контроля за выборами Калужского горкома
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных к
обеспечению честных выборов, для работы в участковых
избирательных комиссиях (УИК) Калуги на выборах де�
путатов Государственной думы 18 сентября 2016 года.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение на�
блюдателей и членов УИК с правом совещательного голо�
са, выдача методических материалов, распределение по
избирательным участкам, знакомство и координация дей�
ствий членов избирательного процесса, работающих на
одном участке и в одном здании, в том числе представлен�
ных разными оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только боль�
шой, сплочённой командой!

Приглашаем в неё всех честных граждан, вне зависимо�

сти от политических взглядов, принадлежности к партиям
и общественным организациям.

Группа контроля за выборами 
Калужского горкома КПРФ

ждёт ваших сообщений по телефонам:
56059044, 809100600079061
или на электронную почту 

gorodkaluga0kprf@yandex.ru
О себе просим сообщить следующие сведения:
1. Фамилию, имя, отчество.
2. Телефон для связи.
3. E�mail.
4. Микрорайон, предпочтительный для работы в УИК.
5. Наличие опыта работы на выборах.

Приглашаем в команду
контроля за выборами!

КОММУНИСТ КАЛУГИ — ОРГАН КАЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Дискуссия блоггеров 
о калужском «Диснейленде»

В Калужской области планируют строительство развлекательного комплекса.
Стоимость проекта калужского «Диснейленда» оценивается в 4 миллиарда долларов.
Уже подписали инвестиционное соглашение и зарезервировали 220 гектаров госу!
дарственной земли на границе с Московской областью. Такая информация подаётся
властью с большим пафосом. Смотрите, мол, как она заботится о жителях области! 

Калужские блоггеры тут же откликнулись на этот «проект века». Предла!
гаем читателям ознакомиться с их мнениями. Грамматика первоисточника,
в основном, сохранена. Ненормативная лексика исключена.

ННННААААШШШШИИИИ        ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ

В наше время молодёжи приходится сталкиваться
со многими сложностями. Но мы убеждены: она их ус!
пешно преодолеет. Если парень или девушка понима!
ют юмор, смеются над недостатками жизни, они пре!
одолеют все трудности, решат все проблемы. 


